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АЙЗИК  

 ГРИГОРЬЕВИЧ КРОЛЬ 

 



 

 
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 АЙЗИКА ГРИГОРЬЕВИЧА КРОЛЯ - 

 ВРАЧА, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

  

 

Айзик Кроль родился в 1901 году в Екатеринославле, (ныне – г. Днепр, 

Украина). С детства мальчик мечтал стать врачом и по окончании школы 

поступил в Екатеринославскую медицинскую академию. После окончания 

медицинской академии, служил в рядах Красной Армии.  

С 1927 по 1941 гг. А. Г. Кроль работал ординатором, ассистентом и 

доцентом глазной клиники  Днепропетровского медицинского института. 

В 1936 г. им защищена кандидатская диссертация «Патология и терапия 

Гетчинсоновского кератита», а спустя 5 лет – докторская диссертация 

«Лечение и отдаленные результаты прободных ранений глаза». 



В период Великой отечественной войны Айзик Григорьевич 

Кроль был начальником глазного отделения эвакогоспиталя, 

консультантом-офтальмологом Южного фронта, главным 

окулистом санитарного управления 3-го Украинского фронта. 

За боевые заслуги был награждён: 

  

20.02.1943 Орденом Красной Звезды 

01.05.1944 Медалью «За оборону Кавказа» 

09.05.1945 Медалью «За победу над Германией в Великой   

                Отечественной войне  1941–1945 гг.» 

10.07.1945 Орденом Отечественной войны II степени 

 

 

 



БОЕВЫЕ НАГРАДЫ  

Кроль Айзик Григорьевич 

Орден Красной Звезды 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1901 

Дата поступления на 
службу: __.06.1941 

Место призыва: Днепропетровский 
ОВК, Украинская ССР, 
Днепропетровская обл. 

Воинское звание: военврач 2 ранга 

Воинская часть: ФЭП 34 ЗакФ 

Наименование награды: 

Орден Красной Звезды 

Дата документа: 20.02.1943 

Приказ подразделения 

№: 43/н от: 20.02.1943 
Издан: ВС Закавказского фронта 

 



БОЕВЫЕ НАГРАДЫ  

Кроль Айзик Григорьевич 
Медаль 
«За оборону Кавказа» 
Наградной документ 

Воинское звание: 
майор медслужбы 
Воинская часть: 

МЭП 34 ОПА 
Наименование награды: 
Медаль «За оборону 
Кавказа» 
Приказ подразделения 

№: 249 от: 18.09.1944 
Издан: ОПА 



БОЕВЫЕ НАГРАДЫ  

Кроль Айзик Григорьевич 

Орден Отечественной войны II 
степени 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1901 

Дата поступления на 
службу: __.__.1941 

Место призыва: Днепропетровский 
РВК, Украинская ССР, 
Днепропетровская обл., 
Днепропетровский р-н 

Воинское звание: 

майор медслужбы 

Воинская часть: штаб ЮГВ 3 УкрФ 

Наименование награды: 

Орден Отечественной войны II 
степени 

Приказ подразделения 

№: 8/н от: 10.07.1945 
Издан: ЮГВ 

 



БОЕВЫЕ НАГРАДЫ  

Кроль Айзик Григорьевич 
Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
Наградной документ 
Дата рождения: __.__.1901 
Воинское звание: майор 
медслужбы 
Наименование награды: 
Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
Дата документа: 09.05.1945 

 



 

После окончания 

войны Айзик Григорьевич 

Кроль занимал должность 

профессора кафедры 

глазных болезней в 

Днепропетровском 

мединституте.  

В 1949 г. Айзик 

Григорьевич переехал с 

женой жить в Курск, он 

был верным и  

любящим супругом. Своих 

детей у них не было, но 

они помогли встать на 

ноги и получить 

образование многим 

родным и близким им 

людям. 

 

  

 

 

 

 

                    В центре Айзик Григорьевич с супругой, 1947 г. 



 

В 1949 г. был избран на должность 

заведующего кафедрой глазных болезней 

Курского государственного медицинского 

университета. Являясь крупным 

специалистом в области глазного 

травматизма, А. Г. Кроль сосредоточил 

научные исследования кафедры и клиники 

на этой проблеме. Работы кафедры по 

проблеме повреждений органа зрения 

имели большую практическую 

направленность. Благодаря изучению 

химических ожогов глаз у работников 

сельского хозяйства, были разработаны 

рациональные пути лечения и 

профилактики этой тяжелой патологии. 

.  

 



За период заведования кафедрой (1949-1971) под его руководством 

подготовлено и защищено 5 кандидатских диссертаций. Авторами трех 

из них были ассистенты кафедры: Вера Семеновна Москвина 

(работала на кафедре с 1948 по 1964 гг., тема диссертации «Капельный 

метод исследования влаги передней камеры при металлических 

осколках в глазу», 1955), Наталья Евгеньевна Клюева (ассистент 

кафедры с 1952 по 1981 гг., тема диссертации «Повреждения глаз у 

механизаторов сельского хозяйства», 1957), Тамара Федоровна 

Анненкова (ассистент кафедры с 1954 по 1987 гг., тема диссертации 

«Применение пластической массы (ЭГ массы – 12) для имплантации в 

тенонову капсулу после энуклеации»). Еще одна диссертация – 

«Клиника прямых контузий глазного яблока в свете биомикроскопии и 

гониоскопии» – защищена в 1969 году первым аспирантом кафедры 

глазных болезней Л. А. Литвиновой. 



А. Г. Кроль являлся членом правления 

Всероссийского общества 

офтальмологов и бессменным 

председателем его Курского отделения.  

В 1958 году он в составе советской 

делегации принимал участие в работе  

18 международного конгресса 

офтальмологов в Брюсселе. 

Айзик Григорьевич автор свыше 80-ти 

научных работ, в т. ч. 4-х монографий. 

«Наша задача – напомнить о людях, которые творили благие дела, внесли 

значительный вклад в развитие мировой и отечественной офтальмологии, 

оставили нам памятники человеколюбия, доброты и милосердия – основу 

высокой нравственности грядущих поколений». 

Н. С. Ярцева, кандидат медицинских наук, доцент, 

высококвалифицированный офтальмолог, заслуженный врач РСФСР 



КРОЛЬ, АЙЗИК ГРИГОРЬЕВИЧ 

    ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ КЕРАТИТ / А. Г. КРОЛЬ ; ПОД РЕД. ДОЦ. В. Г. АНДРЕЕВА 

; КУРСКИЙ ГОС. МЕД. ИН-Т. - КУРСК : КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1954. - 96 С.,  

1 Л. ИЛ. 

Еще одним направлением 

научной деятельности Айзика 

Григорьевича было изучение 

сифилитических поражений органа 

зрения.  

В 1954 г. вышла в свет 

монография А. Г. Кроля 

«Паренхиматозный кератит». В 

монографии представлены 

симптомы и течение 

паренхиматозного кератита, а также 

этиология и лечение этого редкого 

заболевания.  



КРОЛЬ, АЙЗИК ГРИГОРЬЕВИЧ 

    ТРАВМАТИЗМ ГЛАЗ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ / А. Г. КРОЛЬ. –  

КУРСК : КУРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1959. –  144 С. : ИЛ.  –  (В ПОМОЩЬ 

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ). 

По материалам научных 

исследований кафедры 

офтальмологии профессором А. Г. 

Кролем опубликована монография 

«Травматизм глаз в 

сельскохозяйственном 

производстве». 

В издании обобщен опыт 

коллектива глазной клиники 

Курского медицинского института 

по лечению и профилактике 

повреждений глаз у тружеников 

сельского хозяйства. 

 



 
 
 
КОПП, И. Ф.  

    ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ / И. Ф. КОПП, А. Г. КРОЛЬ. – 

МОСКВА : МЕДГИЗ, 1963. – 280 С. 

 
 В 1963 году в соавторстве с 

профессором И. Ф. Коппом профессор 

А. Г. Кроль опубликовал книгу «Основы 

терапии заболеваний глаз». 

Настоящее пособие имеет своей 

целью ознакомить врача-окулиста с 

лечебными методами, предложенными 

для лечения глазных заболеваний, с 

принципами местного применения 

лекарственных веществ, облегчить врачу 

ориентировку в большом количестве 

новых советских препаратов, помочь 

ему выбрать эффективное лекарство для 

назначения больному. 

 



КРОЛЬ, АЙЗИК ГРИГОРЬЕВИЧ. 

      ТРАХОМА И БОРЬБА С НЕЙ : (МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ) /  

А. Г. КРОЛЬ. – МОСКВА : МЕДГИЗ, 1955. – 14 С. : ИЛ. 

Большое внимание в 50-е 

годы Айзик Григорьевич уделял 

изучению течения и лечения 

трахомы. 

Для ознакомления с 

признаками заболевания была 

издана брошюра «Трахома и 

борьба с ней» (А. Г. Кроль), в 

которой излагались основные 

сведения по предупреждению и 

лечению этой тяжелой болезни 

глаз. 



МНОГОТОМНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ГЛАЗНЫМ БОЛЕЗНЯМ : В 5 Т.  / [ОТВ. 

РЕД. ПРОФ. В. Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ]. – МОСКВА : МЕДГИЗ, 1959 – 1962.  
 

 

Айзик Григорьевич явился 

автором раздела  

«Повреждения органа 

зрения» в «Многотомном 

руководстве по глазным 

болезням» (1962). 
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• Материалы межобластной научно-практической конференции офтальмологов: к 65-летию 

кафедры глазных болезней / Курский гос. мед. ун-т, каф. глаз. болезней ; под ред. В. И. 

Баранова, А. Ю. Брежнева. - Курск : КГМУ, 2004. - 97 с. 

•  «Память народа» : [портал] / Министерство обороны Российской Федерации. – URL: 

https://pamyat-naroda.ru/about/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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